
Анализ работы РМО учителей физики  

Краснощековского района в 2015-2016 учебном году. 

Руководитель РМО: Григоренко Л.П.,  учитель физики МБОУ 

«Краснощековская СОШ №1» 

 

В течение этого учебного года методическое объединение учителей 

физики  работало над темой:   «Повышение качества и эффективности 

физического образования; создание условий для совершенствования 

профессионального мастерства учителей физики района на этапе 

освоения стандартов второго поколения». 

Задачи МО учителей физики на 2015-2016 учебный год: 

 

 Содействие повышению профессионального мастерства учителя 

физики в условия перехода на ФГОС в основной школе.  

 Внедрение новых технологий для повышения творческой 

активности учащихся  и повышения  их мотивации в обучении; 

 Становление современной системы управления качеством 

образования, повышение качества предметного образования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся  во внеурочное 

время; организация работы с одаренными детьми. 

 Совершенствование методов подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

27 октября 2015 года в рамках единого методического дня  на базе 

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» проведена общественная экспертиза 

рабочих программ по физике.  В осуществлении экспертной оценки 

участвовали: 

 Григоренко Л.П. – руководитель РМО учителей физики, учитель 

физики МБОУ «Краснощёковская СОШ №1», руководитель 

экспертной группы 

 Черкасова Н.В. – МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 

 Лисицына В.И. – МКОУ «Акимовская СОШ» 

 Бердюгина Л.Н. – МКОУ «Камышенская СОШ» 

На экспертизу  были представлены рабочие программы по физики всех 

ОУ района. 

Комиссия внимательно изучила рабочие программы, сопоставила их 

структуру в соответствии с локальным актом ОУ и выявила  некоторые 

недостатки, определила сроки для устранения недостатков. 

В течении учебного года под руководством РМО были проведены 

пробные репетиционные экзамены ЕГЭ и ОГЭ среди выпускников 9, 11 

классов. 

 Кол-во школьников, принявших участие в пробном ОГЭ составило 38 

выпускников, неудовлетворительные оценки получили 6 выпускников, 

средний балл составил по муниципалитету 15,2.  

 



В течение 2015 -2016 учебного года состоялось 1 заседания 

методического объединения из 2-х запланированных. 

На заседаниях  методического объединения учителя делились опытом 

работы, выступали с докладами по темам самообразования, анализировались 

результаты участия школьников в районных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах.      

Темы выступления учителей были следующими: 

 

1. 1 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике в Краснощековском 

районе в 2015-2016 учебном году. Григоренко Л.П. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 

Краснощековском районе в 2015-2016 учебном году. Барсукова Н. О. 

3. Переход на ФГОС ОО при обучении физике в 7 классе. УМК  7 

класс к учебнику А.В. Перышкина. Рабочая программа. Мещерских Г.В. 

4.   Основные подходы к оценке метапредметных результатов в основной 

школе (физика, информатика). Шеин А.В. 

5.  Формирование универсальных учебных действий на уроках физики 

через использование современных технологий (физика, информатика). 

Ершов. Н. И. 

6. Формы и методы работы на уроках физики, информатики с детьми с 

ОВЗ (дети с сохранным интеллектом, с  инвалидностью по некоторым заболеваниям н-р, 

сахарный диабет и др.) Лисицына В.И. 

7. Планирование работы МО на новый учебный год.  

8. Разное. 

Учителя – члены МО приняли участие в вебинаре, посвященном 

подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ – 2016.. 

 

Анализ ЕГЭ по физике в Краснощёковском районе в 2015-2016 

учебном году. 

 
ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору и предназначен для 

дифференциации при поступлении в высшие учебные заведения. Для этих 

целей в работу включены задания трех уровней сложности. Среди заданий 

базового уровня сложности выделяются задания, содержание которых 

соответствует стандарту базового уровня. Минимальное количество баллов 

ЕГЭ по физике (36 баллов), подтверждающее освоение выпускником 

программы среднего (полного) общего образования по физике, 

устанавливается исходя из требований освоения стандарта базового уровня. 

 Характеристика структуры и содержания КИМ ЕГЭ - 

2016 года 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и 

включает в себя 32 задания, различающиеся формой и уровнем сложности 

(см. табл. 2.1). 

 



Распределение заданий экзаменационной работы по частям 

работы 

 

№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

(МПБ) 

% 

от всей 

работы 

Тип  

заданий 

1 Часть 1 24 32 64 С кратким ответом 

2 Часть 2 8 18 36 С кратким ответом и 

развернутым ответом 

Итого: 32 50 100  

 

Часть 1 содержит 24 задания, из которых 9 заданий с выбором и 

записью номера правильного ответа и 15 заданий с кратким ответом, в том 

числе задания с самостоятельной записью ответа в виде числа, а также 

задания на установления соответствия и множественный выбор, в которых 

ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединённых общим видом деятельности 

– решение задач различного уровня сложности. Из них 3 задания с кратким 

ответом (25-27) и 5 заданий (28-32), для решения которых необходимо 

привести развернутый ответ. 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень  

сложности  

Число 

 

заданий  

Максимальный 

первичный 

балл (МПБ) 

Процент МПБ за задания 

данной части от МПБ за 

всю работу 

Базовый (Б)  19 22 44 

Повышенный (П)  9 16 32 

Высокий (В)  4 12 24 

Итого:  32 50 100 

 

Задания базового уровня сложности ориентированы на проверку 

усвоения наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. 

Задания базового уровня сложности включены в часть 1 работы (19 заданий, 

из которых 9 заданий с выбором ответа и записью номера правильного 

ответа) и 10 заданий с кратким ответом. 

Задания повышенного уровня сложности направлены на проверку 

умения использовать понятия и законы физики для анализа различных 



процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-

двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. 

Задания повышенного уровня распределены между первой и второй частями 

экзаменационной работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с 

кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом в части 2. 

Выполнение заданий высокого уровня сложности требует применения 

знаний сразу из двух-трех разделов физики. Это 4 задания части 2, которые 

проверяют умение выпускника использовать законы и теории физики в 

измененной или новой ситуации. 

Использование в экзаменационной работе заданий повышенного и 

высокого уровня сложности позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника к продолжению образования в вузе. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

усвоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физике, базовый и профильный уровни. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 

контролируемые элементы содержания из всех разделов школьного курса 

физики, при этом для каждого раздела предлагаются задания всех 

таксономических уровней. Наиболее важные с точки зрения продолжения 

образования в высших учебных заведениях содержательные элементы 

контролируются в одном и том же варианте заданиями различной уровни 

сложности. Количество заданий по тому или иному разделу определяется его 

содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, 

отводимому на его изучение в соответствии с примерной программой по 

физике. 
 

Количество участников ЕГЭ по предмету  
 

Год Кол-во учеников % от общего числа участников экзамена 

2013 15  

2014 14  

2015 13 12,5 

2016 11 11 

 

Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года 
 

Год  Сдавали Преодолели 

Порог (36 б) 

Не 

преодолели 

 порог 

Максим. 

балл 

Ср. балл 

муниципал 

Ср. балл 

край 

2013 15 15 0 62 49,8 55,14 

2014 14 8 6 52 38 42,71 

2015 13 12 1 78 48,44 49,92 

2016 11 11 0 65  46,91 46.71 
 



 

Результаты ЕГЭ по ОУ Краснощековского района 
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44 47 0 0 1 33,33 1 33,33 0 0 

 

Из таблицы видно, что выше среднего краевого результата показало 1 

ОУ:  

 Краснощековская СОШ №1 – 50,33 б.- (6 учеников Григоренко 

Л.П.). 

Наивысшее количество баллов 65 получил 1 выпускника МБОУ 

«Краснощековская СОШ №1 (Григоренко Л.П.), но и минимальное 

количество баллов (36) получил 1 уч-ся даноой школы. 
 

 

Результаты выполнения заданий КИМ ЕГЭ по МОУО (выпускники 

общеобразовательных учреждений текущего года) 
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Результаты выполнения заданий КИМ ЕГЭ по МОУО 
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Результаты выполнения заданий КИМ ЕГЭ – 2016 разного типа и 

уровня сложности 

 
 Кол-

во 

участ. 

Средний 

% 

выполне

н. 

работы 

Процент выполнения 

заданий по частям 

Процент выполнения заданий 

по уровням сложности 

   Краткий 

ответ 

Разв. 

отв 

Устно  базовый повыш. высокий 

Физика МОУО 11 37,27 50,65 6,06 0,00 53,72 38,64 5,30 

МКОУ "Верх-

Камышенская СОШ" 

3 34,67 48,57 2,22 0,00 51,52 37,50 0,00 

МБОУ "Краснощековская 

СОШ №1" 

6 43,67 58,57 8,89 0,00 62,88 42,71 9,72 

МКОУ "Усть-Пустынская 

СОШ" 

2 22,00 30 3,33 0,00 29,55 28,13 0,00 

         

 

 Не 

выполнило 

50% заданий 

базового 

уровня  

Не выполнило 

обязательный 

минимум (50% 

заданий 

базового и 10% 

заданий 

повышенного 

уровней)  

"Не 

приступало к  

выполнению 

заданий с 

развернутым 

ответом"  

Средний 

первичный 

балл 

 

Средний 

тестовый 

балл"  

  

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Физика 

МОУО 

3 27,27 1 9,09 5 45,45 18,64 46,91 

МКОУ "Верх-

Камышенская 

СОШ" 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 17,33 45,33 

МБОУ 1 16,67 1 16,67 4 66,67 21,83 50,33 



"Краснощековская 

СОШ №1" 

МКОУ "Усть-

Пустынская СОШ" 
2 100,00 0 0,00 1 50 11,00 39,00 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету:  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В экзаменационную работу ЕГЭ по физике были включены задания, 

которые соответствуют спецификации КИМ ЕГЭ 2016 года по всем 

основным содержательным разделам школьного курса физики. Были 

включены также задания, проверяющие сформированность 

методологических знаний и умений выпускников.  

2. Сравнение результатов выполнения экзаменационной работы в 2015 

и 2016 гг. свидетельствует о том, что при сохранении средней сложности 

работы результаты текущего года изменились основные показатели:  

– средний балл выполнения экзаменационных заданий понизился, 

который составил 46,91 балла (в 2015 году – 48,44 балла); при этом 

результаты выполнения экзаменационной работы выпускниками 

Краснощековского района,  оказались ниже, чем средний результат по 

Алтайскому краюпо (2016 год – 46,96 баллов, 2015 год – 49,92 баллов); 

– отсутствуют выпускники, не набравших минимума (36 баллов), (в 

2015 году – 1) 

 – максимальный балл опустился до 65(в 2015- 78) 

Таким образом, проведенный анализ результатов единого 

государственного экзамена по физике 2016 года позволяет сделать вывод 

об удовлетворительном  уровне образовательной подготовки по физике 

учащихся XI классов общеобразовательных учреждений 

Краснощековского района, поскольку эти результаты ниже краевых. 

Представленный анализ результатов  содержит достаточное количество 

прямых и косвенных рекомендаций, позволяющих увидеть слабые места в 

подготовке учащихся в старшей школе и наметить пути совершенствования 

учебного процесса, как в целом, так и при работе со школьниками, 

имеющими разный уровень подготовки и разные потребности в изучении 

физики. 

 

Анализ ОГЭ по физике в Краснощёковском районе  

в 2015-2016 учебном году. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников с 

использованием механизмов независимой оценки знаний представляет собой 

форму организации выпускных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 



уровень освоения федеральных образовательных государственных 

стандартов. 

 

Распределение заданий ГИА по уровню сложности 

Уровень  

сложности  

Число 

 

заданий  

Максимальный 

первичный 

балл (МПБ) 

Процент МПБ за задания 

данной части от МПБ за 

всю работу 

 

Базовый (Б)  16 19 47,5 

Повышенный (П)  7 11  27,5 

Высокий (В)  3  10  25 

Итого:  26 40 100 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-9  10-19 20-30 31-40  

 

Структура КИМ ОГЭ по физике в 2016 

 
 

Части 

работы 

 

Число 

заданий 

 

МПБ 

 

% от 

всей 

работы 

 

Часть 1 22 28 70 

Часть 2 4 12 30 

Итого 26 40 100 
 

Общие результаты ОГЭ – 2016 по ОО 

ОО Кол-во 

уч-ков  

Средняя отметка Средний 

первичный 

балл 

МОУО 

Успева 

емость  

Качество 

край МОУО 

Физика 33  

 

 

3,42 18,61 90,91 48,48 

МКОУ "Акимовская 

СОШ" 

 

2 3,00 14,50 50,00 50,00 



МКОУ "Верх-

Камышенская СОШ" 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

3,37 

2,67 14,67 66,67 0,00 

МКОУ" Камышенская 

ООШ" 

 

3 3,00 11,00 100,00 0,00 

МБОУ "Карповская 

СОШ" 

 

2 4,00 24,50 100,00 100,00 

МБОУ 

"Краснощековская 

СОШ №1" 

 

7 3,71 22,43 100,00 57,14 

МБОУ 

"Маралихинская СОШ" 

 

4 3,25 18,75 75,00 50,00 

МКОУ 

"Новошипуновская 

СОШ" 

 

3 3,67 18,33 100,00 66,67 

МКОУ "Усть-

Козлухинская СОШ" 

 

4 3,50 19,25 100,00 50,00 

МКОУ "Харловская 

СОШ" 

 

5 3,60 19,00 100,00 60,00 

 

Результаты ОГЭ – 2016 по ОО Краснощековского района 

 

 

ОО Экзаменационная отметка 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Физика МОУО 3 9,09 14 42,42 15 45,45 1 3,03 

МКОУ 

"Акимовская 

СОШ" 

 

1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 

МКОУ "Верх-

Камышенская 

СОШ" 

 

1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

МКОУ" 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 



Камышенская 

ООШ" 

 

МБОУ 

"Карповская 

СОШ" 

 

0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

МБОУ 

"Краснощековская 

СОШ №1" 

 

0 0,00 3 42,86 3 42,86 1 14,29 

МБОУ 

"Маралихинская 

СОШ" 

 

1 25,00 1 25,00 2 50,00 0 0,00 

МКОУ 

"Новошипуновская 

СОШ" 

 

0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

МКОУ "Усть-

Козлухинская 

СОШ" 

 

0 0,00 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

МКОУ 

"Харловская 

СОШ" 

 

0 0,00 2 40,00 3 60,00 0 0,00 

Результаты выполнения заданий КИМ ОГЭ - 2016 
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В 2016 г. экзаменационную работу по физике выполнили 33 

участников ОГЭ, что составляет ??? % от общего количества выпускников IX 

классов общеобразовательных. 

Средняя отметка по МОУО составила 3,42, что выше средней краевой 

отметки (3,37). 

Данные таблиц показывают, что  результат выше краевого при 

выполнении заданий КИМ ОГЭ в 2016 году продемонстрировали 

выпускники МБОУ «Карповская СОШ», МБОУ «Краснощековская СОШ 

№1», МКОУ «Новошипуновская СОШ», МКОУ «ХарловскаяСОШ», МКОУ 

«Усть – Козлухинская СОШ»ОО. Только для городских 

общеобразовательных учреждений, в том числе г. Барнаула, в которых 

работу писало значительное количество выпускников, результаты имеют 

нормальное распределение 

Выпускники, получившие отметку «5»и «4» отличаются от 

выпускников с отметкой «3» главным образом умением применять знания по 

физике при выполнении сложных заданий и анализе новых ситуаций. 

Именно эта группа выпускников успешно выполнила большинство заданий 

части 2 КИМ ОГЭ. 

Таким образом, проведенный анализ результатов основного 

государственного экзамена по физике 2016 года позволяет сделать вывод 

о достаточно неплохом уровне образовательной подготовки по физике 

учащихся IX классов общеобразовательных учреждений 

Краснощековского района, поскольку почти половина выпускников (48,48 

%,16 учащихся) получили хорошие и отличные оценки, но успеваемость 

составляет 90,91%. 

Представленный анализ результатов содержит достаточное количество 

прямых и косвенных рекомендаций, позволяющих увидеть слабые места в 

подготовке учащихся и наметить пути совершенствования учебного 

процесса, как в целом, так и при работе со школьниками, имеющими разный 

уровень подготовки и разные потребности в изучении физики. 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по физике 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2016 году 

(ОГЭ и ЕГЭ) позволяет сформулировать ряд предложений по 

совершенствованию методики обучения физике в основной и старшей школе 

и методических рекомендаций по подготовке обучающихся к успешному 

выполнению экзаменационной работы. 

Рекомендуется использовать большее количество качественных задач, 

в которых проверяется понимание учащимися сути различных явлений. Они 

являются довольно сложными для большинства учащихся, как показала 

практика. При подготовке к экзаменам, повторяя различные физические 

явления, желательно обратить внимание на следующие моменты: узнавание 

явления, т.е. определение его названия по описанию физического процесса; 



определение условий протекания различных опытов, иллюстрирующих те 

или иные явления; примеры проявления различных явлений в природе и 

повседневной жизни и применение их в технике. 

 Большое внимание следует уделять практической части школьного 

курса физики: обучение учащихся проведению наблюдений, опытов и 

измерений физических величин. В ОГЭ по физике в настоящее время не 

только используются задания по рисункам экспериментальных установок, но 

и предусмотрена проверка экспериментальных умений выпускников при 

выполнении заданий на реальном оборудовании.  

Рекомендуется использовать задания, в которых по рисункам и 

фотографиям экспериментальных установок учащиеся должны узнавать 

изображенные измерительные приборы и оборудование, уметь снимать 

показания измерительных приборов (линейка, транспортир, динамометр, 

весы, мензурка, термометр, секундомер электронный, амперметр, вольтметр, 

манометр, барометр бытовой и др.), представлять себе условия протекания 

зафиксированных явлений и опытов.  Успех выпускников при решении 

заданий такого типа возможен лишь при условии, что в процессе обучения 

им была предоставлена возможность выполнить все предусмотренные 

программой лабораторные и практические работы. 

Поскольку в КИМ ОГЭ по физике есть задания, которые проверяют 

умение выпускников работать с информацией физического содержания, то 

необходимо предлагать задания, которые формируют умения обучающихся 

проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, диаграмм, математических символов, 

рисунков, таблиц и структурных схем). 

Методическую помощь учителю могут оказать следующие материалы, 

размещенные на сайте Федерального государственного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений»: 

1) документы, регламентирующие разработку контрольно-

измерительных материалов для общего государственного экзамена по физике 

в основной школе (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы);  

2) методические пособия, подготовленными коллективом 

разработчиков КИМ ОГЭ и ЕГЭ по физике: 

– «ОГЭ (ГИА-9) 2015. Физика. Типовые тестовые задания» (автор Е.Е. 

Камзеева); 

– «ОГЭ-2015. Физика. Тематические и типовые экзаменационные 

варианты. 30 вариантов» (авторы Е.Е. Камзеева, Н.Е. Важеевская, М.Ю. 

Демидова и др.). 



– ЕГЭ-2015. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 

вариантов (под ред. М.Ю. Демидовой); 

– ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания (авторы О.Ф.  

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов);  

– ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания (авторы М.Ю. 

Демидова, В.А.  Грибов); 

– ЕГЭ 2015. Физика. Экзаменационные тесты. Практикум (автор С.Б. 

Бобошина); 

– ЕГЭ 2015. Физика. Репетиционные варианты: 12 вариантов (автор 

А.И. Гиголо); 

– Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. В 2 кн.  (под ред. Л.М. 

Монастырского); 

– Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Решебник к книге 2 (под ред. Л.М. 

Монастырского). 

На этапе планирования образовательного процесса эти материалы 

необходимо использовать для уточнения планируемых результатов обучения 

по отдельным темам. При этом необходимо ориентироваться не только на 

образцы контрольно-измерительных материалов, но и на анализ результатов 

прошедшего экзамена, выявленные типичные ошибки, недочеты и пробелы в 

знаниях и умениях обучающихся по отдельным вопросам курса физики в 

школе.   

При составлении тематических контрольных работ желательно 

обратить внимание на перечисленные выше типы заданий, которые вызвали 

затруднения у обучающихся. 

При планировании подготовки к экзаменам следует обратить внимание 

на объем материала по каждой теме в КИМах и, в соответствии с этим, 

распределять отведенное время.  

При отработке каждой из тем целесообразно выделить следующие 

этапы: 

1)     повторение теоретического материала и практическая тренировка 

в выполнении тестовых заданий; 

2)     самостоятельное выполнение теста из заданий с выбором ответа 

по каждой из выделенных тем (механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления); 

3)     решение типичных задач и задач повышенной сложности (с 

учетом рекомендаций по оформлению ответов заданий частей 1 и 2) 

4)     тренировочная контрольная работа по решению задач; 

5)     обобщающее повторение всей темы с разбором основных ошибок; 



6)     самостоятельное выполнение тематического теста в формате ОГЭ 

и ЕГЭ. 

В конце всего повторения желательно провести репетиционный 

экзамен по тренировочным материалам ФИПИ, а также пробный экзамен. 

Результаты проведения этих предварительных испытаний помогут учителю 

физики и администрации ОУ оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по физике учащихся IX-х и XI-х классов общеобразовательных 

учреждений и их готовность к государственной итоговой аттестации. 

Необходимо обязательно своевременно ознакомить обучающихся с 

важными изменениями в оценивании заданий с развернутым ответом в 

процессе подготовки к экзамену. Новые критерии оценивания публикуются в 

демонстрационных вариантах экзаменационной работы и остаются такими 

же в реальных вариантах КИМ ОГЭ и ЕГЭ, предлагаемых выпускникам во 

время прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

 
 


